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Алкор Био/Alkor Bio, Ltd.
Россия/Russia
 Санкт-Петербург, а/я 243
Тел.: +7 (812) 677-21-62
Факс: +7 (812) 677-87-79
e-mail: info@alkorbio.ru
www.alkorbio.ru

Компания «Алкор Био» – российский производитель наборов реагентов для ИФА и ПЦР: 
аллергодиагностика, ВИЧ-инфекции, Гепатиты В,С, ToRCH-инфекции, гормональная диаг-
ностика, онкомаркеры, контрольные материалы и молекулярно-генетическая диагно-
стика. Программный комплекс для расчёта риска синдрома Дауна «Исида»; Программа 
«ИФА-Мастер»; Автоматический иммуноферментный анализатор «Alisei Q.S.»

Аллерген Торговый дом ОАОК/
Allergen Trade House JSC
Россия/Russia
142190 Московская обл., г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15
Тел.: +7 (4967) 51-06-45 
e-mail: demme@rambler.ru
www.allergen.ru

Компания известна как надежный поставщик медицинской иммунобиологической про-
дукции, в т.ч. диагностической, с 1998 г. Главная наша задача – забота о здоровье людей 
путем повышения их иммунитета средствами вакцинопрофилактики.

ЗАО «АНАЛИТИКА»/ANALYTICA Ltd.
Россия/Russia
129343 Москва, пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1, а/я 93 
 Moscow, proezd Serebrjakova, d. 2, korp. 1, P.O. Box 93
Тел.: +7 (495) 737-03-63
Факс: +7 (495) 737-03-65
e-mail: info@analytica.ru 
www.analytica.ru

«Анализаторы и реагенты, методическое сопровождение, техсервис. Большой склад про-
дукции в Москве. Эксклюзивно в РФ: Medica, Human, J.T.Baker – Avantor, Euroimmun, Drew 
Scientific, R-Biopharm, Tcoag – Trinity Biotech, Aquisel и др.

«Analytica Ltd. was established in 1989 and is one of the leading Russian importers of prod-
ucts for medical laboratories (clinical chemistry, hematology, ELISA, ISE and blood gases, 
POCT and other fields of analysis).
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ООО «Бекмен Культер»/ 
Beckman Coulter LLC
Россия/Russia
109004 Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 3 
 Бизнес-центр «Фабрика Станиславского»
Тел.: +7 (495) 984-67-30
Факс: +7 (495) 984-67-31
e-mail: beckman.ru@beckman.com
www.beckmancoulter.ru

Компания Beckman Coulter предлагает широкий спектр высокотехнологичного лабора-
торного оборудования, включая биохимические, иммунохимические, гематологические 
анализаторы, проточные цитометры, центрифуги, оказывает сервисную и методическую 
поддержку.

Beckman Coulter manufactures and supplies lab equipment for clinical diagnostic including 
biochemical, immunochemistry, hematology analyzers, flow cytometers, centrifuges, pro-
vides service and application support.

ООО «биоМерье Рус»/bioMerieux
Россия/Russia
115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 20, офис 11
Тел.: +7 (495) 221-10-79
e-mail: nastia_kis@mail.ru
www.biomerieux-russia.com

«Компания bioMerieux предлагает широкий спектр оборудования и реагентов для бакте-
риологических лабораторий: анализаторы гемокультур, анализаторы для быстрой и каче-
ственной идентификации бактерий и определения их чувствительности к антибиотикам, 
реагенты для ручной идентификации микроорганизмов, культуральные среды.
Иммуноферментные анализаторы серии Vidas, анализаторы для молекулярно-генетиче-
ских исследований.

ЗАО БИОХИММАК
Россия/Russia
119991 Москва, Ленинские горы, МГУ им. Ломоносова, д 1, стр. 11 
 Moscow, Lenins Hills, MSU by name Lomonosov, building 1-11
Тел.: +7 (495) 647-27-40
Факс: +7 (495) 939-09-97
e-mail: info@biochemmack.ru
www.biochemmack.ru

– Оборудование и тест-системы для ИФА на микропланшетах.
– Оборудование и реагенты компании Beckman Coulter.
– Аллергодиагностика.
– Определение гликозилированного гемоглобина.
– Молекулярная диагностика Экспресс-диагностика (NycoCard reader, Cholestech LDX, 
Afinion, DXPRESS).
– Компьютерные технологии в медицине.
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ООО Био-Рад Лаборатории/ 
ООО Bio-Rad Laboratorii
Россия/Russia
117105 Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Тел.: +7 (495) 721-14-04 
e-mail: leonid_serdobinskiy@bio-rad.ru
www.bio-rad.com

BIO-RAD (США) – признанный лидер в производстве оборудования и реактивов для лабо-
раторной диагностики.
Широкий спектр контрольных материалов: более 500 аналитов. Диагностика сахарного 
диабета – Автоматизированные анализаторы гликогемоглобина. Чувствительные и спе-
цифичные ИФА тесты линии УЛЬТРА для диагностики СПИДа, гепатитов. Тест-системы для 
диагностики инфекций. Оборудование для автоматизации ИФА лаборатории. Среды, тесты 
для бактериологии и микологии. Гелевая технология и оборудование для автоматизации 
иммуногематологических исследований. Амплификаторы для «ПЦР в реальном времени». 

БиоСистемс (представительство в России)/ 
BioSystems S.A.
Испания/Spain
119334 Москва, 5 Донской проезд, д. 15, стр. 5 офис 108 
 Moskow, 5 Donskoy proezd, 15, bld. 5, of. 108
Тел.: +7 (495) 792-38-28
Факс: +7 (495) 792-38-27
e-mail: info@biosystems-sa.ru
www.biosystems-sa.ru

«BioSystems S.A.» – производитель оборудования (фотометры BTS350, автоматические 
анализаторы A15/25, BA400), реагентов, контрольных и калибровочных материалов, для 
клинической химии и иммунологии.

«BioSystems S.A.» – manufacturer of instruments (photometers BTS350, analyzers A15/25, 
BA400), reagents, calibrators and controls for clinical chemistry and immunology laboratories.

ООО Биосан/Biosan Ltd.
Латвия/Latvia
LV-1067 Рига, Ратсупитес 7, здание 2 
 Riga, Ratsupites 7, build.2
Тел.: +371 (67) 86-06-93
Факс: +371 (67) 42-81-01
e-mail: rustrade@biosan.lv
www.biosan.lv

Разработка, производство и распространение лабораторного оборудования для медицины, 
биотехнологии, генодиагностики (ПЦР-анализ), иммунологии ( ИФА -анализ) и биохимии. 
На выставке будут представлены новейшиеразработки в области Life Sciences (информа-
ция размещена на сайте: www.analytics.biosan.lv).

Development, production and distribution of laboratory equipment for medicine, biotech-
nology, gene diagnostics (PCR analysis), immunology (ELISA analysis) and biochemistry.
Biosan will present it’s latest developments for Life Sciences at the exhibition (please, visit 
web-site www.analytics.biosan.lv for information).
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ООО «БиоЛайн»/BioLine, LLC
Россия/Russia
197101 Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит А
 36 A, Petrogradskaya emb, St.-Petersburg 
Тел.: +7 (812) 320-49-49
Факс: +7 (812) 320-49-40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Проточные цитофлюориметры BD Biosciences. Гистологическое оборудование Leica 
Microsystems и Milestone. Анаэробная станция Bactron. Гранулированный металлический 
теплоноситель – Термогранулы Lab Armor. Специализированные лабораторные стулья и 
табуреты Werksitz. Установки для дезинфекции медицинских отходов MediSter (Meteka). 
Вакуумные системы для взятия крови VACUTEST KIMA. 

Flow cytometers BD Biosciences. Histological solutions Leica Microsystems and Milestone. 
Anaerobic chamber Bactron и Thermal Beads – Lab Armor. Chairs for laboratories, Werksitz. 
HF-Waste Disinfection Devices Medister (Meteka). Vacuum systems for blood drawing VACU-
TEST KIMA

ООО «Брегис»/Bregis LLC
Россия/Russia
119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр 77 Moscow, Leninskie gory, 1 building 77
Тел.: +7 (495) 939-23-64
Факс: +7 (495) 939-09-97
e-mail: info@bregis.ru
www.bregis.ru

ООО «Брегис» поставляет, внедряет и обслуживает ЛИС «Ариадна», обеспечивающую мак-
симальную эффективность автоматизации рабочих процессов с применением современ-
ных программных и аппаратных средств

Bregis LLC provides, installs and supports LIS Ariadna where the modern software and 
hardware solutions are used to ensure effective automation of lab’s workflow

ЗАО «Вектор-Бест»/Vector Best
Россия/Russia
630117 Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 492
Тел.: +7 (383) 227-7360
e-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Основные направления деятельности компании: разработка и производство наборов реа-
гентов для диагностики заболеваний человека методами ИФА, ПЦР в режиме реального 
времени и наборов реагентов для клинической биохимии.

Вест Медика/ West Medica
Россия/Russia
129075 Москва, Ул., шереметьевская д.85 стр.2 оф. 202 
Тел.: +7 (495) 940-61-33      
Факс: +7 (495) 619-98-84
e-mail: Moscow@westmedica.com
www.westmedica.com

Производство и поставки оборудования, расходных материалов и специализирован-
ного программного обеспечения для лаборатории и медицины, исследовательских и 
научных целей.
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Витал Девелопмент Корпорэйшн/
Vital Development Corporation
Россия/Russia
194156 Санкт-Петербург, Пр. Энгельса, 27 корп. 38 лит К
Тел.: +7 (812) 326-6198
Факс: +7 (812) 326-6198
e-mail: sale@vital-spb.ru
www.vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для иммуноферментных и биохимических исследова-
ний. Производство систем очистки воды Prodeion. Поставка автоматических и полуавто-
матических анализаторов. Комплексное оснащение лабораторий. 

Clinical chemistry reagents and ELISA test kits manufacturing. Water purification system 
Prodeion manufacturing. Fully automatic and semi-auto analyzers supply. Integrated labo-
ratory facilities provision.

ООО ВидеоТесТ/
VideoTesT Ltd.
Россия/Russia
198035 Санкт-Петербург, ул. Двинская 10 к 2.
Тел.: +7 (812) 490-99-18
e-mail: info@videotest.ru
www.videotest.ru

Основное направление деятельности компании «ВидеоТесТ» – анализ изображений. Наша 
компания создает программно-аппаратные комплексы для анализа и обработки изобра-
жений в микроскопии – анализаторы изображений.

VideoTesT company was founded in 1990 in Saint-Petersburg. The main company work area is 
developing up-to-date image analyzers, which are widely used in various fields of medicine, 
biology, material science and many others.

ООО ГЕМ/HEM Ltd.
Россия/Russia
127083 Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел.: +7 (495) 787-04-32 
e-mail: sale@hemltd.ru
www.hemltd.ru

Компания «ГЕМ» более 20 лет профессионально занимается модернизацией диагности-
ческих технологий. В лабораторном супермаркете фирмы вы можете заказать со склада 
компании не менее 2500 наименований изделий для лабораторной диагностики (микро-
биологической, клинической).

The company is a leader on market of modern expendable materials, which assure the pro-
gressive level of laboratory technology. There are more than 2000 designations of the pro-
duction for laboratories of the widest profile.
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Герда Групп
Россия/Russia
 Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 6
Тел.: +7 (495) 917-12-77
e-mail: info@gerdamed.ru
www.gmtk.ru

Компания «Герда Групп» – официальный дистрибьютор в России фирмы «Бектон Дикин-
сон» (BD), США, в Москве: проточные цитометры, бактериологические анализаторы, реа-
генты, питательные среды, диспенсоры, сенси-диски, вакуумные системы забора крови. 
Инсталляция, обучение, сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание, постав-
ленного оборудования, а так же снабжение зап. частями и расходными материалами.

ГемаКор, ООО/HemaCore, LLC
Россия/Russia
125319 Москва, 4-я улица 8-го Марта, д.3 
 Moscow, 3 4-th 8 Marta street
Тел.: +7 (495) 258-25-38
Факс: +7 (495) 258-25-38
e-mail: mail@hemacore.com
www.hemacore.com

ГемаКор – биотехнологическая компания, разработчик приборов и методов для гематоло-
гии. Продукт: Тромбодинамика – интегральный анализ для диагностики и прогнозирова-
ния нарушений системы свертывания крови.

HemaCore – biotech company, developing best blood clot diagnostics. The company’s prod-
uct: Thrombodynamics – new blood test for monitoring and prognosis of clotting disorders: 
bleeding and thrombosis.

ЗАО «Даниес»/«Danies»
Россия/Russia
121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 7, офис 529
Тел.: +7 (495) 737-48-30
e-mail: info@danies.ru
www.danies.ru

ЗАО ДАНИЕС – одна из ведущих компаний на лабораторном рынке.
Предлагаем: прибор автоматизированного микробиологического посева WASP, лабора-
торный пластик, транспортные и питательные среды для микробиологии, механические 
и электронные дозаторы.

Детстом-1/Detstom-1
Россия/Russia
125424 Москва, Волоколамское шоссе, д.116
Тел.: +7 (495) 411-90-23
Факс: +7 (495) 490-32-70
e-mail: detstom1@mail.ru
www.detstom1.ru

Комплексное оснащение лабораторий. Продукция ведущих производителей. Обору-
дование, реагенты(биохимия, микробиология, ифа, экспресс диагностика), вакуумные 
системы. Более 20 лет вместе с Вами!
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ООО «Дженекс»/Genex
Россия/Russia
121069 Москва, ул. Поварская 20 
 Moscow, Povarskaya 20
Тел.: +7 (800) 444-36-39
e-mail: info@genex.ru
www.genex.ru

Генетическое медицинское обследование.

Genetic medical diagnosis.

ООО «Диалаб Руссланд»/ 
Dialab Russland Company Ltd.
Россия/Russia
197101 Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, 5 
Тел.: +7 (812) 244-72-47 
Факс: +7 (812) 244-72-47 
e-mail: office@dialab-russia.ru 
www.dialab-russia.ru 

DIALAB GmbH (Австрия) производит диагностические реактивы и оборудование высокого 
качества для диагностических лабораторий по трем основным направлениям: 
– для клинической лабораторной диагностики;
– для иммунологических исследований;
– для коагулометрии.
Одним из направлений компании является производство быстрых (экспресс) тестов 
DIAQUICK для диагностики инфекционных заболеваний и состояний пациента.

ЗАО ДИАКОН/ZAO DIAKON
Россия/Russia
142290 Пущино, Московская обл. ул. Грузовая, 1а 
 Pushchino, Moscow region, Gruzovaya st. 1a 
Тел.: +7 (495) 980-63-39
Факс: +7 (495) 980-66-79
e-mail: sale@diakonlab.ru
www.diakonlab.ru

ЗАО ДИАКОН – производитель и поставщик жидких стабильных реагентов под маркой ДДС 
и эксклюзивный дистрибьютор компании DiaSys Diagnostic Systems в России. Кроме того, 
компания поставляет широкий спектр анализаторов, системы забора биоматериала, пита-
тельные среды для микробиологии.

Company DIAKON producer and supplier of liquid stable reagents DDS and exclusive distribu-
tor of DiaSys Diagnostic Systems in Russia. Besides that company supply wide range of ana-
lyzers, blood collection systems and laboratory accessories, culture media for microbiology.

Дина Интернешнл/Dina International
Россия/Russia
115478 Москва, Каширское шоссе, д. 24
Тел.: +7 (499) 323-61-92 
e-mail: vlada@dinaint.com
www.dinaint.com

Анализаторы газов, Radiometer. Осмометры и Автоматы для окрашивания мазков, Пото-
вые анализаторы, Wescor. Экспресс-тесты для микоплазм, грибов, Elitech Microbio.
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Диаэм/Dia-M
Россия/Russia
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, офис 104,105 
 Moskow, Kosmonavta Volkova 10 104,105
Тел.: +7 (495) 745-05-08
Факс: +7 (495) 745-05-09
e-mail: mr@dia-m.ru
www.dia-m.ru

Компания Диаэм поставляет лабораторное оборудование, лабораторные приборы, рас-
ходные материалы и реактивы российских и зарубежных производителе.

Dia-M supplies laboratory equipment, consumables and reagents for biological, chemical, 
medical and food laboratories; for science and productions.

ДНК-Технология/ 
DNA-Technology LLC
Россия/Russia
117587 Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж, корп. 6 
 Moskow, 125Zh, bld.6, Varshavskoe shosse
Тел.: +7 (495) 980-45-55
Факс: +7 (495) 980-45-55
e-mail: mail@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным производите-
лем оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов. Научно-тех-
ническая база и потенциал наших сотрудников позволяют разрабатывать, производить и 
внедрять в практику научных и клинико-диагностических лабораторий широкий спектр 
инструментов и реагентов для проведения ПЦР.
Мы производим основное оборудование для ПЦР-лабораторий, в т.ч.: real-time ампли-
фикаторы; детекторы флуоресценции; амплификаторы; термостаты; источники питания;  
ПЦР-боксы. И наборы реагентов для выявления: вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции;  
заболеваний, передающихся половым путем; для HLA-типирования; генетически моди-
фицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах, сырье и кормах.
Мы проводим: обучение персонала лабораторий правильному применению метода ПЦР;  
консультации по вопросам организации ПЦР-лабораторий; полную комплектацию ПЦР-
лабораторий.

Since 1993, “DNA-technology” LLC is the leading domestic manufacturer of the equipment 
for PCR and one of the leaders in the manufacture of reagents. The scientific and technical 
base and potential of our staff allows to develop, produce and introduce into practice of 
research and diagnostic laboratories a wide spectrum of the equipment and reagents for 
carrying out PCR. 
We make the basic equipment for PCR laboratories including: real-time systems; detec-
tors of fluorescence; thermocyclers; hot-plates; power supplies; PCR-boxes. And sets of 
reagents for detection of: viral hepatitis and HIV-infection; sexually transmitted diseases;   
HLA-types; genetically modified organisms (GMO) in foodstuff, raw materials and forages.
We assist in: Training of laboratory personnel for correct application of PCR method; consul-
tations concerning the organization of PCR-laboratories; a full-fledged equipping of PCR-
laboratories. 
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ООО «Доктор Фооке»/ 
Dr. Fooke Laboratorien GmbH
Россия/Russia
123995 Москва, Бережковскаяч наб, д. 20
Тел.: +7 (495) 799-11-65
e-mail: info@fooke.ru
www.fooke.ru

Доктор Фооке – Dr. Fooke (Германия) является производителем продукции для имму-
нологической лабораторной диагностики аллергических, аутоиммунных, паразитарных 
заболеваний.

ЗАО «ДРГ Техсистемс»/ 
DRG International, Inc.
Россия/USA
121248 Москва, наб. Тараса шевченко, д. 3 
Тел.: +7 (499) 243-52-28
e-mail: drgtech@dol.ru
www.drgtech.ru

«ДРГ Интернэшнл, Инк.» – мультинациональная компания со штаб-квартирой в г. Маун-
тинсайд, США и отделениями в Германии, Китае, Польше, Чехии, Словакии и России.
ЗАО «ДРГ Техсистемс» – дочерняя компания «ДРГ Интернэшнл, Инк.», является дистри-
бьтором ведущих мировых производителей медицинского оборудования на территории 
России: GE Medical Systems, J&J Biosense Webster, STEREOTAXIS и др.
Лабораторный отдел ЗАО «ДРГ Техсистемс» осуществляет поставки широкого спектра 
продукции: наборы реагентов для иммуноферментного анализа (производства DRG 
Instruments GmbH, Германия), хромогенные культуральные среды для микробиологиче-
ских исследований (производства CHROMagar, Франция), гематологические экспресс– 
анализаторы ITC, Hemochron.
ЗАО «ДРГ Техсистемс» предлагает комплексное оснащение лабораторий самым современ-
ным оборудованием, обучение пользователей и последующее сервисное обслуживание в 
соответствии с самыми высокими стандартами качества.

ЗАО «НВО Иммунотех»/ 
«NVO Immunotek»
Россия/Russia
119991 Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 11А
Тел.: +7 (495) 939-46-83
e-mail: mary@immunotek.ru
www.immunotek.ru

НВО Иммунотех производит и реализует ИФА наборы с высокими потребительскими свой-
ствами: стабильность реагентов, простота и удобство проведения анализа, возможность 
использования автоматических анализаторов, низкая стоимость.
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ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорэйшн (СшА)/ 
InterSystems Corporation
Россия/Russia
123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ-2, офис 609 
 Moscow, Krasnopresnenskaya naberezhnaya, 12, WTC-2
Тел.: +7 (495) 967-00-88
Факс: +7 (495) 967-00-88
e-mail: info@intersystems.com
www.intersystems.ru

ЛИС InterSystems TrakCare Lab – многофункциональный программный комплекс, автома-
тизирующий большинство лабораторных процессов и удовлетворяющий все нужды сов-
ременной клинико-диагностической лаборатории.

Интермедика/Intermedica
Россия/Russia
117198 Москва, ул. Саморы Машела, д.8, стр. 2 
 Moscow, Samory Mashela 8-2
Тел.: +7 (495) 232-02-13
Факс: +7 (495) 232-02-13
e-mail: info@intermedica.ru
www.intermedica.ru

Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы для биохимии, гематоло-
гии, коагулологии, мочевой химии и ИФА, а также для экспресс-диагностики критических 
состояний.

Clinical chemistry, hematology, coagulation, blood gas, urine chemistry, ELISA and equip-
ment, reagents and consumables.

ООО «Компания 3С-лаборатория»
Россия/Russia
117312 Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 9, офис 312
Тел.: +7 (499) 135-40-22
e-mail: lana@3s-laboratory.ru
www.3s-laboratory.ru

ООО «Компания ЗС-лаборатория» представляет на российском рынке: ламинарные шкафы 
I и II класса, СО2-инкубаторы, низкотемпературные морозильники – «NuAire», США; меди-
цинские холодильники и морозильники – «Fiocchetti», Италия; весы для забора донорской 
крови, медицинские запаиватели – «Delcon», Италия; приборы для приготовления и розлива 
культуральных сред, приборы для пробоподготовки, автоматические счетчики колоний – 
«AES CHEMUNEX», Франция; лабораторные медицинские центрифуги – «AWEL International», 
Франция, системы содержания лабораторных животных – «Alternative Design», США и др.
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ООО «ЛАБИКС»/LABIX
Россия/Russia
123007 Москва, ул. Розанова, 10
Тел.: +7 (495) 234-88-77
Факс: +7 (495) 234-88-11
e-mail: labix@labix.ru
www.labix.ru

Эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых производителей оборудования, реаген-
тов, контрольных и расходных материалов для лабораторной диагностики.

ООО «Лабметод Лтд»/Labmetod Ltd.
Россия/Russia
117209 Россия, г. Москва, ул. Зюзинская, д.6, офис 132
 Russia, Moscow, st. Zyuzinskaya,6,office 132
Тел.: +7 (495) 332-36-41
Факс: +7 (495) 332-35-51
e-mail: tga@labmetod.ru; tnb@labmetod.ru
www.labmetod.ru

Лабораторное оборудование для медицинских и медико-биологических лабораторий: 
проточная цитометрия, цитология, гистология, ПЦР, микроскопы, оборудование для крио-
банка биоматериала.

Laboratory equipment for medical and medical-biological laboratories: flow cytometry, 
cytology, histology, PCR, microscopes, equipment for Cryobank biomaterial.

Научно-производственная фирма «Литех»/ 
Lytech Company
Россия/Russia
119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, строение 3
Тел.: +7 (495) 258-39-47
e-mail: info@lytech.ru
www.lytech.ru

НПФ «Литех» – ведущий разработчик и производитель уникальных систем выделения 
ДНК/РНК из биопроб, ПЦР, ИФА тест-систем. «Литех» внедряет в практику клинических и 
микробиологических лабораторий новые диагностические методы на основе масс-спек-
трометрии.

Our Main scientific researches focused on development of innovative technologies for gene 
diagnostics, clinical microbiology and diagnostics of socially significant diseases based on 
mass spectrometry and PCR.

Люминери/Luminary
Россия/Russia
119049 Москва , 1-й Спасоналивковский пер., д.19, офис IX
Тел.: +7 (495) 788-59-10
Факс: +7 (495) 788-59-11
e-mail: info@luminary.ru
www.luminary.ru

компания «Люминери» эксклюзивно представляет в России инновационные техноло-
гии для скрининга и профилактики рака шейки матки: ВПЧ Дайджин-тест, SurePath-тест, 
Tripath-тест и Трускрин-тест 
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ООО «МЕДпресс-информ»/ 
OOO ”MEDpress-inform“
Россия/Russia
 Москва Кочновский проезд вл.4/1,1-3-4/Н, подъезд 2, ЖК «Аэробус»
Тел.: +7 (499) 558-04-54
Факс: +7 (499) 558-04-54
e-mail: office@med-press.ru
www.med-press.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

ООО «Мерк», подразделение Мерк Миллипор
Россия/Russia
117198 Москва
Тел.: +7 (495) 931-91-91
e-mail: yuliya.kaukhova@merckgroup.com
www.merckmillipore.com

Медсервис/Medservice
Россия/Russia
115114 Москва, ул. Дербеневская, дом 20, стр. 32 
 Moskow, 20/32 Derbenevskaya st..
Тел.: +7 (495) 633-23-53
Факс: +7 (495) 633-26-16
e-mail: office@medservice.biz
www.medservice.info

Компания «Медсервис» осуществляет продажи и сервисное обслуживание лабораторного 
диагностического оборудования более 20 лет, оказывает услуги в области методической и 
клинико-консультативной помощи, а так же осуществляет обучение на базе диагностиче-
ской лаборатории. Компания «МедСервис» является официальным дистрибьютором таких 
фирм-производителей как Siemens Healthcare Diagnostics, Sysmex, Helena Laboratories, 
Epocal , Biolabo, Gonotec, AMS Srl , SFRI Diagnostics, Jenway.

Миндрей/Mindray
Россия/Russia
123022 Москва, 2-ая Звенигородская ул., 13, стр. 41
Тел.: +7 (499) 553-60-36
Факс: +7 (499) 553-60-39
e-mail: cis@mindray.com
www.mindray.ru

Цель компании Миндрей это улучшение здоровья и состояния людей всего мира, за счет 
обеспечения их медицинским оборудованием высочайшего качества по доступным ценам.

The Company mission is to improve the health and well-being of the world’s people by pro-
viding the highest quality medical equipment and services at the most competitive prices.
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ООО «Ольвекс Диагностикум»/
OOO ”Olvex Diagnosticum“
Россия/Russia
192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70, к. 2
Тел.: +7 (812) 412-84-46, 412-51-87
Факс: +7 (812) 412-65-46, 12-83-80
e-mail: office@olvex.ru
www.olvex-d.ru

Предлагаем Вам биохимические наборы «Ольвекс Диагностикум», биохимические анали-
заторы «ROKI», микродозаторы, диагностические наборы и реагенты для исследования 
системы гемостаза, наборы ИФА «Хема».

«Olvex Diagnosticum» is one of the Russian manufacturer of clinical chemistry diagnostic 
kits. The full range of our products includes more than 70 items of the biochemical kits, 
clinical chemistry analysers «ROKI».

ООО «ОМБ»/OMB Ltd.
Россия/Russia
125047 Москва, ул 4-ая Тверская-Ямская, д.16, корп.3
 Moscow, 4th Tverskaya-Yamskaya Str., 16, bldg.3
Тел.: +7 (495) 925-81-50
Факс: +7 (495) 925-81-50
e-mail: omb@omb.ru
www.omb.ru

Оборудование, расходные материалы и реагенты для иммунохимии, биохимии, гематоло-
гии, коагулогии, осмометрии. ПО для пренатального скрининга, лабораторные центрифуги, 
системы для взятия биоматериалов. ЛИС.

Analytical equipment, reagents and disposable materials for immunochemistry, biochemis-
try, hematology, hemostasis, оsmometry. Centrifuges. Vacuum blood and urine collection 
systems. Software for prenatal screening. LIS.

ЗАО Приборы/Pribori Oy
Россия/Russia
109028 Москва, Певческий переулок, 4, строение 1 
 Moscow, Pevchesky Pereulok, 4, bldg. 1
Тел.: +7 (495) 937-45-94      
e-mail: info@pribori.com

Pribori OY – эксклюзивный дистрибьютор продукции компаний PerkinElmer Life Sciences, 
WALLAC OY, ORION DIAGNOSTICA, TOSOH Bioscience, BRAHMS, Kodak, Hoefer. Оборудование 
и реактивы для эндокринологии, кардиологии, онкологии, инфекционных заболеваний, 
пренатальной, неонатальной и радиоиммунной диагностики, гематологии, микробиологии, 
для генетических исследований и молекулярной биологии.

Pribori OY – exclusive distributor of company PerkinElmer Life Sciences, WALLAC OY, ORION 
DIAGNOSTICA, TOSOH Bioscience, BRAHMS, Kodak, Hoefer. Equipment and reagents for 
endocrinology, cardiology, oncology, infectious diseases, prenatal, neonatal and radioim-
munoassay diagnosis, hematology, microbiology, for genetic research and molecular biology.



39

XVII	Научно-практическая	конференция
Интеграция в лабораторной медицине

«Радиометр Медикал АпС»
Дания
119048 Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1 
 Moscow, Ul. Usacheva, 33, bld. 1
Тел.: +7 (495) 937-21-18
Факс: +7 (495) 937-21-17
e-mail: moscow@radiometer.ru
www.radiometer.com

Ведущий в мире производитель анализаторов газов крови и КОС, а также ТС мониторов. 
Последние годы компания производит AQT90 Flex -иммунофлюоресцентный анализатор 
маркеров повреждения миокарда, маркера системного воспаления и др.

Leading in the World manufacturer of Blood Gas Analyzers and TC monitors. Company also 
produces analyzer AQT90 Flex (cardiac markers, marker of system inflammation, DVT diag-
nosis, etc.).

ООО «РЕАМЕД»/REAMED Co.Ltd.
Россия/Russia
129301 Москва, Ул. Касаткина д. 3А
 Moscow, 3A, Kasatkina str.
Тел.: +7 (495) 933-34-36
Факс: +7 (495) 935-72-89
e-mail: market@reamed.ru
www.reamed.ru; http://реамед.рф

ООО «РЕАМЕД» c 1996 года производит реагенты для геманализаторов; продает и обслу-
живает анализаторы марки MINDRAY®; эксклюзивно представляет на рынке РФ вакуум-
ные системы марки PUTH®.

REAMED Co.Ltd. is a manufacture of reagents for hematology analyzers since 1996; it also 
sells and makes a service of MINDRAY® hematology analyzers; is also an exclusive distribu-
tor of PUTH® vacuum blood collection systems in Russian Federation.

РЕНАМ/RENAM
Россия/Russia
125167 Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4
Тел.: +7 (495)614-90-57, 612-29-12, 
 8-800-200-90-57(звонок по России бесплатный)
e-mail: info@renam.ru
www.renam.ru

Общепризнанный производитель реагентов и тест-систем для гемоглобинометрии, иссле-
дования системы гемостаза и контрольных материалов для гематологических анализато-
ров; дистрибьютор коагулометров и микроскопов. Поставщик контрольных материалов 
для ФСВОК и участник международного контроля качества NEQUAS.
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Реагентика/Reagentika
Россия/Russia
125212 Москва, а/я 63
 Moskow, а/я 63
Тел.: +7 (495) 580-20-54
Факс: +7 (495) 580-20-54
e-mail: mail@reagentika.ru
www.reagentika.ru

ООО Реагентика является официальным дистрибьютером компаний Grifols Diagnostics S.A. 
(Испания) и Dynex Technologies Inc. (США) в России и эксклюзивно представляет имму-
ноферментный анализатор «Лазурит».

Company Reagentika is an official distributor in Russia of Grifols Diagnostics S.A., Spain 
and Dynex Technologies Inc., USA. The LAZURITE analyzer is exclusively represented by 
Reagentika. 

ООО «Рослабсистем»/Roslabsystem, Ltd.
Россия/Russia
121108 Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, офис 215
Тел.: +7 (495) 787-91-00
e-mail: ovchinnikov@roslabs.ru
www.roslabs.ru

Рослабсистем – российская компания по разработке и внедрению готовых решений 
для автоматизации процессов в клинико-диагностических лабораториях и учреждениях 
службы крови.

Рош Диагностика Рус/
”Roche Diagnostics Rus“ LLC
Россия/Russia
107031 Москва, Трубная площадь, д.2
Тел.: +7 (495)229-29-99 / 69-99
e-mail: info@roche.com
www.roche.ru

Комплексное и индивидуальное решение для лабораторий. Мы поставляем широкий 
спектр диагностических приборов и тестов для быстрого и надежного выявления заболе-
ваний и их мониторинга, осуществляемого врачами, лабораториями и самими пациентами.

The equipping of the medical institutions with modern high-technology medical equip-
ment and expendable materials. The official distributor of the companies: BD, Bio-Rad, 
Abbott, Bard.

ЗАО «Р-Фарм»/CJSC ”R-Pharm“
Россия/Russia
123154 Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1
Тел.: +7 (495) 956-79-37
Факс: +7 (495) 956-79-38
e-mail: av.safonova@rpharm.ru
www.r-pharm.com

«Оснащение лечебных учреждений современным высокотехнологичным медицинским 
оборудованием и расходными материалами. Официальный дистрибьютор компаний: 
BD, Bio-Rad, Abbott, Bard.
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ЗАО «Санте Медикал Системс»
Россия/Russia
127422 Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3
Тел.: +7 (495) 786-35-47
Факс: +7 (495) 786-35-46
e-mail: info@sante.ru
www.sante.ru

ЗАО «Санте Медикал Системс» представляет на Российском рынке реагенты Chronolab 
Systems S.L. (Испания) для клинической биохимии, линейку автоматических биохими-
ческих анализаторов АРД (ООО «ВИТАКО» Россия), а так же является дистрибьютором 
OCD a Johnson & Johnson company в области высокотехнологичного лабораторного обо-
рудования.

ZAO Sante Medical Systems presents clinical biochemistry reagents produced by Chronolab 
Systems S.L. (Spain) and ARD series of automatic biochemistry analyzers (VITACO Ltd., Rus-
sia) in the Russian market and is a distributer of OCD, a Johnson & Johnson Company, in the 
sector if hi-tech laboratory equipment.

Сарштедт/Sarstedt
Германия
115093 Москва, Люсиновская 36, стр.1 
 Moscow, Ljusinovskaya 36, bld 1
Тел.: +7 (495) 937-52-28
Факс: +7 (495) 937-52-28
e-mail: info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Одноразовые изделия из пластика и приборы для клинических и научных лабораторий. 
Системы взятия венозной и капиллярной крови S-Monovette® и Microvette®. Системы 
автоматизированной пробоподготовки.

Disposable plastic products and equipment for clinical and research laboratories. Venous 
and capillary blood collection systems S-Monovette® and Microvette®. Automated sample 
preparation systems.

ООО «Сисмекс РУС»/Sysmex RUS LLC
Россия/Russia
123290 Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1, офис 301 
 Moskow, 1 Magistralniy tupik 11, Building 1, 301 office
Тел.: +7 (495) 781-67-72
Факс: +7 (495) 781-67-72
e-mail: Pavlov.Andrey@sysmex-europe.com
www.sysmex.ru

ООО «Сисмекс Рус» является дочерней компанией концерна Сисмекс Корпорейшн, Япония 
– разрабатчика и производителя диагностических решений для медицинских лабораторий 
по всему миру.
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ООО «Сименс»/LLC “Siemens”
Россия/Russia
115184 Москва, ул. Большая Татарская, д. 9
Тел.: +7 (495) 737-10-77
Факс: +7 (495) 737-13-20
e-mail: info.healthcare.ru@siemens.com
http://www.healthcare.siemens.ru/products/DX/

Компания Сименс создает специализированные решения на основе самой широкой 
линейки высокопроизводительных анализаторов в области диагностики – в сочетании со 
средствами для автоматизации и информационными технологиями.

Siemens Healthcare Diagnostics creates customized solutions based on the most expansive 
portfolio of high-performance analyzers in the diagnostics industry in conjunction with our 
scalable automation and IT solutions.

ООО «Стормовъ»
Россия/Russia
125040 Москва, ул. Расковой, д. 11А
Тел.: +7 (495) 780-07-95
Факс: +7 (495) 956-05-57
e-mail: lab@stormoff.com
www.stormoff.com

Stormoff предлагает комплексное оснащение клинических лабораторий современным 
оборудованием Fujifilm, Behnk Elektronik, Mindray, Nikon и др. Многолетний опыт работы 
гарантирует высокое качество услуг.

ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия/Russia
196240 Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.73, литер А, корп. 1
Тел.: +7 (812) 703-42-15
Факс: +7 (812) 703-42-16
e-mail: natalia.petrova@thermofisher.com
www.thermo.com

Поставки лаб. оборудования общего назначения,микропланшетной техники,пластика 
Nunc и Nalgene;производство пипеточных дозаторов ЛЕНПИПЕТ/ФИНПИПЕТ.

Supplying of lab equipment,microplate and cuvette readers,plastic (Nunc and Nalgene); 
manufacturing of liquid handling products Lenpipette/Finnpipette.
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ООО «ТЕКАН»/ООО ”TEKAN“
Россия/Russia
121108 Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 
 4, I.Franko str., Moscow, Russia
Тел.: +7 (495) 380-36-64
Факс: +7 (495) 380-36-64
e-mail: tecan@tecan.ru
www.tecan.ru

Решения по автоматизации диагностических, клинических и научных лабораторий. Обо-
рудование и реагенты известных мировых производителей. Tecan, Liaison (DiaSorin), 
AliFax, Audit Diagnostics: преаналитика, ИФА, ПЦР, биочипы, иммунохимия, клинический 
анализ крови (определение СОЭ), клиническая биохимия. Полное гарантийное и серви-
сное обслуживание, обучение, методическая поддержка пользователей.

Solutions of problem of automation of diagnostic, clinical and scientific laboratories. The 
equipment and reagents of known world manufacturers. Tecan, Liaison (DiaSorin), AliFax, 
Audit Diagnostics: preanalysis stage, ELISA, PCR, biochips, immunochemistry, the clinical 
analysis of blood (definition the ESR), clinical biochemistry. Absolute guarantee and ser-
vice support, training and methodical user support.

ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»/ 
Join-Stock Company “TECHNOMEDICA”
Россия/Russia
129301 Москва, ул. Касаткина, д.11 стр. 1,
 Kasatkina str., 11 stroenie 1, Moscow
Тел.: +7 (495) 287-81-00
Факс: +7 (495) 287-84-00
e-mail: tm@technomedica.com
www.technomedica.com

Научно-производственное предприятие «ТЕХНОМЕДИКА» на сегодня является одним из 
крупнейших российских производителей медицинских фотометров широкого профиля, в 
том числе для обследования новорожденных.

Join-Stock Company ”TECHNOMEDICA“ at a moment is one of first-rate Russian manufactur-
ers of medical multifunctional photometers including for examination of newborns.

Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии»
Россия/Russia
142279 Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск
Тел.: +7 (4967) 36-00-10
Факс: +7 (4967) 36-00-10 
e-mail: info@obolensk.org
www.obolensk.org

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора более 20 лет занимается разработкой 
и производством микробиологических питательных сред.
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ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»/ 
ZAO “FIRMA GALEN”
Россия/Russia
125373 Москва, ул. Василия Петушкова, д. 25
 25, Vasilya Petushkova str., Moscow
Тел.: +7 (495) 925-56-75
Факс: +7 (495) 925-56-75
e-mail: galen@galen.ru
galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», российский дистрибьютор высокотехнологичной продукции веду-
щих мировых производителей для медицинских лабораторий. В ассортименте предложе-
ний ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» – расходные материалы для лабораторных исследований, ана-
литическое оборудование и реагенты, а также системы автоматизации и информатизации 
лабораторий.

ХайМедиа Лабораториз/ 
HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.
Россия/Russia
Представительство в РФ, Странах СНГ и Балтии. 
123007 Москва, Хорошевское шоссе, д. 13 а, стр. 3
Тел.: +7 (495) 940-33-96
Факс: +7 (495) 940-33-12
e-mail: himedia@orc.ru
www.himedialabs.ru 

Производитель диагностических и культуральных питательных сред, оборудования и рас-
ходных материалов для баклабораторий. Экспортирует свою продукцию более чем в 100 
стран мира. Система управления качеством сертифицирована по международным стан-
дартам ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, WHO GMP, Европейскому стандарту качества (CE). 
Продукция зарегистрирована в Комиссии по контролю пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств США (US FDA).

HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. is counted amongst the world’s few companies possessing 
the high-tech know-how for manufacturing Bacteriological and Cell Culture media, Culture 
media Bases, Reagents, Fine Chemicals etc. We are an ISO 9001-2000, ISO 13485:2003, WHO 
GMP, CE certified company that export to more than 100 countries all over the world includ-
ing the U.S.A., U.K., Switzerland, Russia, Netherlands, Germany, Japan, Italy etc. And also 
HiMedia products are registered in US FDA.

ХЕМА/XEMA Ltd
Россия/Russia
105264 Москва, ул. 9-ая Парковая, д. 48
Тел.: +7 (495) 510-57-07 
e-mail: sale@xema.ru
www.xema.ru

ООО «ХЕМА» производит широкую панель ИФА-наборов для количественного определе-
ния гормонов и маркеров заболеваний щитовидной железы, онкомаркеров, диагностики 
репродуктивной функции, аутоиммунных заболеваний, аллергии, пищевой непереноси-
мости, а также инфекций.
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ООО «Эбботт Лэбораториз» 
Диагностическое отделение/ 
”Abbott Laboratories“ Abbott Diagnostics Division
СшА/USA
141400 Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39/5 
 Russia, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., 39\5
Тел.: +7 (495) 258-42-70
Факс: +7 (495) 258-42-71
e-mail: info.add.russia@abbott.com
www.abbottdiagnostics.com

Abbott Diagnostics – производитель анализаторов семейства ARCHITECT для биохимиче-
ских и иммунохимических исследований и гематологических приборов, а также высоко-
качественных тест-систем и реагентов.

Abbott Diagnostics is manufacturer of ARCHITECT family analyzers for IA and CC assays and 
hematological analyzers, and also high quality reagents for IVD.

ЗАО «ЭКОлаб»/EKOlab
Россия/Russia
142530 Московская обл. г.Электрогорск ул. Буденного д.1 
 Budennogo, 1,Electrogorsk, Moscow region
Тел.: +7 (49643) 3-35-29
Факс: +7 (49643) 3-35-29
e-mail: ekolab_market@mail.ru
www.ekolab.ru

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные тест-системы, наборы для биохимических, 
гематологических, гистологических и общеклинических лабораторных исследований, а 
также готовые лекарственные средства.

The company manufactures immunoassay test kits, kits for biochemical, hematological, his-
tological and clinical laboratory tests, and pharmaceuticals.

ООО «Эко-Мед-С М»/ 
ECO-MED-S M Ltd. Advanced Medical Equipment
Россия/Russia
127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд 29 стр. 2 
 Moscow, Petrovsky-Razumovsky prd. 29, bld 2
Тел.: +7 (495) 748-43-50
Факс: +7 (495) 612-39-18
e-mail: info@ecomeds.ru
www. ecomeds.ru

Компания «Экомед-С М» занимается поставками и продажей лабораторного оборудова-
ния ведущих мировых производителей, установкой оборудования, обучением персонала, 
гарантийным и сервисным обслуживанием.Мы поставляем, также, расходные материалы 
и реагенты к вышеперечисленному оборудованию.

ECO-MED-SM Ltd deals in providing clinic laboratories and scientific centres with full set of 
modern diagnostic equipment, reagents and expendables. 
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ООО ЭМКО/EMCO Co. Ltd.
Россия/Russia
129301 Москва, ул. Касаткина, д.11 стр. 1
 Kasatkina str., 11 stroenie 1, Moscow
Тел.: +7 (495) 287-81-00
Факс: +7 (495) 287-84-00
e-mail: emco@bk.ru
www.emco.ru

Производство медицинских приборов для клинико-диагностических лабораторий (коа-
гулометры ЭМКО, автоматы фиксации и окраски мазков крови) и наборов реагентов для 
скринингового исследования системы гемостаза.

Manufacture of medical devices for clinical laboratory diagnostics: coagulometers EMCO, 
automatic slide stainers, reagents for screening of haemostasis.

ООО «Эпидбиомед-диагностика»/ 
Epidbiomed-diagnostika
Россия/Russia
111672 Москва ул. Салтыковская, д.26, стр. 1 
 Moskow, Saltikovskaya 26, str 1
Тел.: +7 (495) 799-90-00
Факс: +7 (495) 799-90-00
e-mail: kshepelin@epidbiomed-d.ru
www.epidbiomed-d.ru

Дистрибьютор отечественных диагностических препаратов и питательных сред производ-
ства ФГУП «НПО «Микроген», ФБУН ГНЦ ПМБ, ОАО»Биомед», ЗАО «НИЦФ»,ФГУП НИИВС 
ФМБА, ООО БИОКОМПАС-С.

Distributor of the diagnostic products and the nutrient media.

ЭРБА ЛАХЕМА с.р.о./ERBA LACHEMA S.R.O.
чешская Республика
109029 Москва, ул. Нижегородская д. 32, корп. 15, офис 503 
 Moscow, Nizhegorodskaya str. 32/15, office 503
Тел.: +7 (495) 755-55-80
Факс: +7 (495) 755-78-92
e-mail: lachema@mail.ru
www.lachema.ru

«Биохимические анализаторы. Гематологические анализаторы. ИФА анализатор. Мочевые 
анализаторы с блоком микроскопии осадка мочи. Микробиологический анализатор. Реа-
генты, контрольный материал, полоски мочевые

А/О Юнимед/ A/O Unimed
Россия/Russia
129301 Москва, ул. Касаткина, 3а 
 Moscow, Kasatkina str., 3a
Тел.: +7 (495) 734-91-31
Факс: +7 (495) 229-91-31
e-mail: office@unimedao.ru
www.unimedao.ru

Приборы, оборудование, реагенты и расходные материалы для клинико-диагностических 
лабораторий. Доставка, сервисное и методическое сопровождение.

Instruments, equipment, reagents and consumables for clinical diagnostic laboratories. 
Delivery, service and information support.
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Генеральный информационный партнер

Генеральный интернет-партнер

Информационные партнеры

Стратегический информационный партнер

Информационная 
поддержка
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Лаборатория/Laboratory
Россия/Russia
 Москва 
Тел.: +7 (495) 945-82-22
Факс: +7 (495) 945-84-00
e-mail: kafedra-kdl@list.ru
www.labdiag.ru

Журнал «Лаборатория» 17 лет выполняет образовательную и информационную поддер-
жку специалистов лабораторной службы России.

Генеральный информационный партнер

МЦФЭР «Медицина»/ 
ICFED «Healthcare and Pharmacy» 
Россия/Russia
127287 Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, 
 Moscow, 2nd Hutorskaya St., 38а
Тел.: +7 (495) 937-90-80
Факс: +7 (495) 937-90-85
e-mail: info@mcfr.ru
www.mcfr.ru

МЦФЭР «Медицина» осуществляет комплексное информационное обеспечение руково-
дителей и практикующих медицинских работников ЛПУ разного профиля, а также руко-
водителей аптек и фармацевтов.

ICFED «Healthcare and Pharmacy» provides a wide range of information resources for 
healthcare institution management, medical practitioners and pharmacy.

Генеральный интернет-партнер

Стратегический информационный партнер

Профессиональная социальная  
сеть для врачей Evrika.ru/ 
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия/Russia
105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6 
 Moscow, 4-th Syromyatnicheskiy per., 1/8, p. 6
Тел.: +7 (495) 987-35-95
Факс: +7 (495) 987-35-96
e-mail: mail@evrika.ru
www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познакомить с 
новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяющая обсудить любые 
профессиональные вопросы с коллегами из России и других стран. 

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to introduce the lat-
est achievements in research and medicine that allows you to discuss any professional mat-
ters with colleagues from Russia and other countries.
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«Hi+Med.Высокие технологии в медицине», 
журнал/High technologies in medicine
Россия/Russia
127422 Москва, Ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, оф. 3515 
Тел.: + 7 (495) 234-07-34
Факс: + 7 (495) 234-07-34
 podpiska@webmed.ru
e-mail: liliana_lok@mail.ru
http://himedtech.ru, http://www.webmed.ru

Издание для врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ, медтехников, специ-
алистов профильных министерств и ведомств, организаторов системы здравоохранения, 
менеджеров медицинских и фармкомпаний. 

The edition for doctors-diagnosticians, clinical physicians, head physicians TPE, medical 
technicians, experts of the profile ministries and departments, organizers of system of pub-
lic health services, managers of the medical and pharmcompanies.

ООО «ДискавериМед» ИД « Терра Медика»/ 
DiscoveryMed Ltd, Publishing House «Terra Medica»
Россия/Russia
191167 Санкт-Петербург, ул. А.Невского, д.9, офис 403 
 St.Petersburg, A.Nevsky str., 9, office 403
Тел.: +7 (812) 327-76-22
Факс: +7 (812) 2740862
e-mail: expo@discoverymed.ru
www.terramedica.spb.ru

Организация медицинских конференций, издание журналов «Терра Медика» и «Лабора-
торная диагностика», формы 112 «История развития ребёнка», научно-исследовательские 
программы в области персонализированной медицины.

Organization of medical conferences, publishing magazines «Terra Medica» and «Laboratory 
Diagnostics», a form 112 «The history of child development», R & D programs in the field of 
personalized medicine.

Журнал «Современная лаборатория» серии 
Медицинский алфавит»/“Modern laboratory” – 
a magazine issued by “Medical alphabet” line
Россия/Russia
129344 Москва, Верхоянская ул., д. 18, к. 2 
 Moscow, Verhojanskaja st., 18/2
Тел.: +7 (495) 616-48-00
Факс: +7 (495) 221-76-48
e-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

Журнал включает статьи о новейших разработках лабораторного оборудования. Гл. 
редактор – профессор Щербо С.Н. Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228, 
продажа в магазинах «Медкнига». ISSN 2078-5631, входит в РИНЦ. 

“Medical alphabet” – a magazine addressed to medicine specialists. Magazine publishes 
articles about analytical equipment, control and measuring devices and laboratory furni-
ture. Periodicity: 4 times a year. Format A4, full color printing, circulation – 10 000 copies.

Информационные партнеры
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«Медицинский вестник», газета/ 
“Medical bulletin”, newspaper
Россия/Russia
117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57 
 57, St. Profsoyuznaya, Moscow
Тел.: +7 (495) 786-25-57
Факс: +7 (495) 334-22-55
e-mail: reklama@launch-m.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основ ана в 1861г., возобновлена в 1994г. Профессиональное 
еженедельное издание для врачей. Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцвет-
ная. Тираж 25000 экземпляров, сертифицирован Национальной тиражной службой.

Russian doctor newspaper. It was founded in 1861 and renewed in 1994. professional 
weekly edition for doctors. Format A3, volume from 24 pages, color-printing. Circulation 
is 25000 copies.

Журнал «Поликлиника»/Magazine “Polyclinic”
Россия/Russia
111524 Москва, ул. Электродная, д.10
 Electrodnaya str., 10, Moscow
Тел.: + 7 (495) 672-70-29(92)
Факс: + 7 (495) 672-70-29(92)
e-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Рас-
считан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Основная тема номеров – 
Лабораторная диагностика. 

The Polyclinic magazine has been published since 2000. It is oriented on general managers 
and doctors of all specializations. The main topic – Laboratory diagnostics.

ЗАО «Фармацевтическое издательство 
«Фарос Плюс»/«FAROS PLUS» Сo
Россия/Russia
190013 Санкт-Петербург-103, а/я 168 
 P.O. Box 168, Saint Petersburg-103
Тел.: +7 (812) 320-06-22, 320-06-23
Факс: +7 (812) 320-06-24, 322-65-61
e-mail: expo@farosplus.ru
medreestr.ru,  farosplus.ru

ЗАО «ФИ Фарос плюс» выпускает каталоги: «Медтехника и Медизделия», «Современная 
лабораторная диагностика», «Реабилитация». Услуги: рассылки по базе, телемаркетинг, 
аренда мед. представителя в СПб,  реклама на сайтах. 

Publishing “Medtechnique and medproducts” – the specialized information-advertising 
edition about the Russian Market of medical equipment. Publishing “ Market BAA” – the 
first specialized edition in Russia about market  BAA for professionals.
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Лабораторная диагностика России/
Laboratory Diagnosis of Russia
Россия/Russia
199004 Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 26, офис 2
 Of. 2, 26, Maly pr., V.O., Saint-Petersburg
Тел.: +7 (812) 328-18-68, 325-25-64
Факс: +7 (812) 328-18-68, 325-25-64
e-mail: mail@mirmed.ru
www.mirmed.ru

Издательство «ЧЕЛОВЕК»: ежегодный справочник «Лабораторная Диагностика России». 
Это Ваш гид по лабораторному оборудованию, расходным материалам, реагентам для 
лабораторной диагностики, представленным на российском рынке.

The Publishing House “CHELOVEK” presents: the exclusive annual reference book «Labora-
tory Diagnosis of Russia». 
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Общая информация 

Работа конференции «Высокие технологии и модернизация в лабораторной медицине»
будет проходить 27-29 марта
с 10:00 до 18:00 в «Крокус Конгресс Центр» 
павильон 3, этаж 4, зал 20 

Церемония официального открытия конференции
состоиться 27 марта
в «Большом зале» в 10:00

Выставка «Лабораторная диагностика»
будет проходить 27-29 марта в «Крокус Конгресс Центр» 
павильон 3, этаж 4, зал 20 

Регистрация почетных гостей, членов Оргкомитета и докладчиков
будет осуществляться в Фойе 4-го этажа на стойке «Регистрация оргкомитета и докладчиков» 

Презентации докладов
на электронных носителях (флэш-карты, CD) просим отдавать оператору ПК в зале заседаний 
за 30 мин. до начала доклада 

Регистрация делегатов конференции
будет осуществляться 27-29 марта в Фойе 4-го этажа 
с 09:00 до 16:00 

Отметка командировочных удостоверений
и выдача финансовых документов делегатам будет осуществляться 30 марта в Фойе 4-го этажа стенде 
«Оплата участия» 

По вопросам размещения
и выдачи финансовых документов за проживание в гостинице 
обращаться на стенд организатора компании «МЕДИ Экспо», в фойе 20 зала.
Менеджер по бронированию гостиниц — Ковалева Наталья 
моб. 8 926 612 48 79 

Гардероб
находиться в Фойе 4-го этажа, время работы с 08:00 до 20:00 

Кафе и рестораны
Ресторанный дворик — павильон 3, этаж 2 
Ресторан «Sky» — павильон 3, этаж 2 
Кафе «МОНТРЕ» — павильон 1, этаж 2 
Ресторан «Трактир Пожарского», «Азия», «Casa Mia» — «Крокус Сити Молл», этаж 1 
Ресторан «Фьюжн» — «Крокус Сити Молл», этаж 2 

Аптека
располагается в гипермаркете «Твой Дом-1», рядом с продуктовым супермаркетом 

Банкоматы и автоматизированные обменные пункты
находятся в павильоне 2 и 3, этаж 1 


